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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
конкурса профессионального мастерства «Лучший автомобилист-2018»,
посвящённого Дню автомобилиста и дорожника в филиале БНТУ «Бобруй
ский государственный автотранспортный колледж».
1.2.Конкурс проводится в целях приобщения обучающихся к участию в
работе объединений по интересам технического профиля, повышения
профессионального мастерства и воспитания любви к избранной профессиии.
1.3.Конкурс направлен на выявление творческих способностей учащихся,
усвоивших теоретический материал и практические навыки по специальным
дисциплинам на высоком уровне.
2.0РГ АНИЗАТОРЫ
2.1.Организаторами конкурса являются администрация, воспитательная
часть, цикловая комиссия специальных автомобильных дисциплин и
методическое объединение
мастеров производственного обучения
учреждения образования.
2.2.Для проведения конкурса в установленные сроки приказом
директора филиала создается организационный комитет, утверждается
жюри.
3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.В конкурсе принимают участие учащиеся 3-4 курсов по
специальностям 2-37 01 06-31 «Техническая эксплуатация автомобилей»
(производственная деятельность), 2-37 01 51 «Автосервис».
3.2.3аявки на участие в конкурсе принимаются с 24.09.2018 г. по 10.10.
2018 г. (кабинет 239).
4.0РГАНИЗАЦИОННБ1Й КОМИТЕТ И ЕГО ФУНКЦИИ
4.1.Организация и проведение конкурса «Лучший автомобилист2018» возлагается на организационный комитет.
4.2.Председатель организационного
комитета
и
его
состав
утверждается приказом директора филиала.
4.3.По
решению организационного комитета к его работе могут
привлекаться иные лица.
4.4.Основные функции организационного комитета:
-прием заявок на участие в конкурсе;
-анализ заявок и конкурсных материалов с точки зрения соблюдения
формальных и содержательных требований.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1.Ответственные за организацию и проведение конкурса в каждом
модуле назначаются приказом директора филиала.
5.2. Организаторы каждого конкурса разрабатывают Положение,
теоретические, практические задания и обеспечивают конкурсантов всеми
необходимыми материалами.
5.3.Обучение по охране труда с конкурсантами проводит инженер по
охране труда Вежновец С.А. перед началом каждого модуля по каждой
компетенции.
5.4.Конкурс «Лучший автомобилист-2018» включает 3 компетенции:
5.4.1 «Эксплуатация автомобилей»
5.4.2 «Автомобильные технологии»
5.4.3 «Кузовной ремонт»
5.5.Компетенция «Эксплуатация автомобилей» включает в себя три
модуля:
Модуль А «Безопасность дорожного движения»;
Модуль В «Управление автомобилем категории «В»»
Модуль С «Управление автомобилем категории «С»»
5.6.Компетенция «Автомобильные технологии» включает в себя три
модуля:
Модуль А «Электрооборудование автомобиля»;
Модуль В «Двигатель: электрическая часть»;
Модуль С «Двигатель: механическая часть».
5.7.Компетенция «Кузовной ремонт» включает в себя два модуля:
Модуль А «Технология проведения сварочных работ»
Модуль В «Сварка элемента кузова автомобиля».
6 .КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
6.1.Модуль А «Безопасность дорожного движения»
компетенции
«Эксплуатация автомобилей» проводится 11 октября.
Начало: 14.10.
Место проведения: аудитория 210.
Ответственный: Махкамов Б.И.
6.2.Модуль В «Управление автомобилем категории «В»» и модуль С
«Управление автомобилем категории «С»» компетенции «Эксплуатация
автомобилей» проводятся 12 октября.
Начало: 14.30.
Место проведения: автодром колледжа.
Ответственные: Новицкий Г.В., Приходько Ю.Е.
6.3.Модуль А «Электрооборудование автомобиля»
компетенции
«Автомобильные технологии» проводится 15 октября.
Начало: 14.10.
Место проведения: аудитория 305
Ответственные: Шигалёв В.М., Стрелец В.Г.
6.4.Модуль В «Двигатель: электрическая часть» компетенции
«Автомобильные технологии» проводится 16 октября.
Начало: 14.10.
Место проведения: аудитория 160.
Ответственные: Романовский В.Н., Акулич Ю.О.

6.5.Модуль С «Двигатель: механическая часть» компетенции
«Автомобильные технологии» проводится 18 октября.
Начало: 14.10.
Место проведения: аудитория 164.
Ответственные: Ковалёв О.В., Бондарчук В.С.
6.6.Модуль А «Технология проведения сварочных работ» компетенции
«Кузовной ремонт» проводится 19 октября.
Начало: 14.10.
Место проведения: аудитория 207.
Ответственные: Бондарчук В.С., Черепко В.П.
6.7.Модуль В «Сварка элемента кузова автомобиля» компетенции
«Кузовной ремонт» проводится 19 октября.
Начало: 14.40.
Место проведения: аудитория 163.
Ответственные: Бондарчук В.С., Черепко В.П.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.По завершении каждой компетенции подводятся итоги. Победители
награждаются грамотой и денежной премией. Победителем может быть
только один человек. В случае, если на призовое место претендуют несколько
человек, то 1-3призовой фонд делится между ними поровну.
7.2.Победитель и призёры в компетенции «Эксплуатация автомобилей»
определяются по сумме баллов, полученных по трём модулям. Победитель и
призёры награждаются грамотой и денежной премией в размере:
I место - 60 рублей
II место - 50 рублей
III место - 40 рублей.
7.3.Победитель и призёры в компетенции «Автомобильные технологии»
определяются по сумме баллов, полученных по трём модулям. Победитель и
призёры награждаются грамотой и денежной премией в размере:
I место - 60 рублей
II место - 50 рублей
III место - 40 рублей.
7.4.Победитель и призёры в компетенции «Кузовной ремонт»
определяются по сумме баллов, полученных по двум модулям. Победитель и
призёры награждаются грамотой и денежной премией в размере:
I место - 40 рублей
II место - 30 рублей
III место - 20 рублей.
7.5.Награждение победителей состоится 24 октября 2018 года в 14.10 в
актовом зале колледжа.
7.6.По итогам конкурса выпускается газета «Автомобилист-2018».
Информация размещается на сайте колледжа.

